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Введение 
 

Практикум предназначен для закрепления полученных в 

процессе контактной работы с обучающимися знаний о бух-

галтерском финансовом учете. 

Практическая работа обучающихся является одной из ос-

новных форм аудиторной работы при реализации рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». 

Практикум по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 

учет» разработан с учетом требований основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». 

Структура практикума включает следующие разделы: 

введение, задания для практической работы обучающихся, за-

ключение и справочно-библиографический аппарат. 

При подготовке практикума автором были использованы 

материалы справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и 

«Главбух», что позволило качественно повысить уровень под-

готовки издания. 
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Тема 1. Учет денежных средств и эквивалентов 

 

Цель: изучить бухгалтерский учет денежных средств и 

эквивалентов. 

Материал для изучения на практическом занятии 

В настоящее время учет кассовых операций регламенти-

руется Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-

альными предпринимателями и субъектами малого предпри-

нимательства», Указанием Банка России от 07.10.2013 № 

3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» и Приказом 

Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкции по его применению».  

Денежные средства поступают в кассу организации: 

 с расчетного счета для выдачи заработной платы, 

премий, вознаграждений, пособий, стипендий и других вы-

плат, а также на закупку ТМЦ, командировочные и представи-

тельские расходы; 

 от покупателей и заказчиков за товары (работы, 

услуги); 

 от учредителей в оплату взноса в уставный капитал; 

 от подотчетных лиц в погашение неизрасходован-

ных сумм; 

 от работников организации, прочих юридических и 

физических лиц в погашение ранее выданных денежных зай-

мов; 

 в других случаях. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица 

(далее – участники наличных расчетов) не вправе расходовать 
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поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Россий-

ской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими 

работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в 

качестве страховых премий, за исключением следующих це-

лей: 

 выплаты работникам, включенные в фонд заработ-

ной платы, и выплаты социального характера; 

 выплат страховых возмещений (страховых сумм) по 

договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее 

страховые премии наличными деньгами; 

 выдачи наличных денег на личные (потребитель-

ские) нужды индивидуального предпринимателя, не связан-

ные с осуществлением им предпринимательской деятельно-

сти; 

 оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; 

 выдачи наличных денег работникам под отчет; 

 возврата за оплаченные ранее наличными деньгами 

и возвращенные товары, невыполненные работы, неуказанные 

услуги; 

 выдачи наличных денег при осуществлении опера-

ций банковским платежным агентом. 

Для ведения операций по приему наличных денег, вклю-

чающих их пересчет, выдаче наличных денег юридическое 

лицо распорядительным документом устанавливает макси-

мально допустимую сумму наличных денег, которая может 

храниться в месте для проведения кассовых операций, опреде-

ленном руководителем юридического лица, после выведения 

в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец ра-

бочего дня.  

Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным 

работником, определенным руководителем юридического 
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лица, индивидуальным предпринимателем или иным уполно-

моченным лицом из числа своих работников, с установлением 

ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с 

которыми кассир должен ознакомиться под роспись. 

При наличии у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя нескольких кассиров один из них выполняет 

функции старшего кассира.  

Кассовые операции могут проводиться руководителем.  

Кассовые операции оформляются приходными кассо-

выми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 

0310002 и подписываются главным бухгалтером или бухгал-

тером (при их отсутствии – руководителем), а также кассиром.  

Систематизация информации осуществляется в кассовой 

книге.  

Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются касси-

ром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, рас-

ходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответ-

ственно на полученные, выданные наличные деньги (полное 

оприходование в кассу наличных денег). 

В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержа-

щиеся в кассовой книге 0310004, с данными кассовых доку-

ментов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка 

наличных денег и проставляет подпись. 

Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными 

кассовых документов главным бухгалтером или бухгалтером 

(при их отсутствии – руководителем) и подписываются лицом, 

проводившим указанную сверку. 

Если в течение рабочего дня кассовые операции не про-

водились, записи в кассовую книгу 0310004 не осуществля-

ются. 

Обособленные подразделения передают юридическому 

лицу копию листа кассовой книги 0310004 в порядке, установ-
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ленном юридическим лицом с учетом срока составления юри-

дическим лицом бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Контроль за ведением кассовой книги 0310004 осуществ-

ляет главный бухгалтер (при его отсутствии - руководитель).  

Для определения лимита остатка наличных денег юриди-

ческое лицо учитывает объем поступлений наличных денег за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

(вновь созданное юридическое лицо – ожидаемый объем по-

ступлений наличных денег за проданные товары, выполнен-

ные работы, оказанные услуги). 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по фор-

муле: 

 

,                                      (1) 

где, L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

V – объем поступлений наличных денег за проданные то-

вары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный 

период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят 

обособленные подразделения, определяет объем поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, с учетом наличных денег, принятых за про-

данные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 

обособленными подразделениями, за исключением случая, 

предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего 

Указания); 

P – расчетный период, определяемый юридическим ли-

цом, за который учитывается объем поступлений наличных 

денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги, в рабочих днях (при его определении могут учиты-

ваться периоды пиковых объемов поступлений наличных де-

нег, а также динамика объемов поступлений наличных денег 

c

V
L =   N

P
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за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период со-

ставляет не более 92 рабочих дней юридического лица); 

 – период времени между днями сдачи в банк юриди-

ческим лицом наличных денег, поступивших за проданные то-

вары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих 

днях. Указанный период времени не должен превышать семи 

рабочих дней, а при расположении юридического лица в насе-

ленном пункте, в котором отсутствует банк, –четырнадцати 

рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы  

определяется после прекращения действия непреодолимой 

силы. 

Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в 

три дня  равен трем рабочим дням. При определении  мо-

гут учитываться местонахождение, организационная струк-

тура, специфика деятельности юридического лица (например, 

сезонность работы, режим рабочего времени). 

Для определения лимита остатка наличных денег юриди-

ческое лицо учитывает объем выдач наличных денег (вновь 

созданное юридическое лицо – ожидаемый объем выдач 

наличных денег), за исключением сумм наличных денег, пред-

назначенных для выплат заработной платы, стипендий и дру-

гих выплат работникам. 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по фор-

муле: 

 

,                                     (2) 

где, L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

R – объем выдач наличных денег, за исключением сумм 

наличных денег, предназначенных для выплат заработной 

платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный 

cN

cN

cN cN

n

R
L =   N

P
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период в рублях (юридическим лицом, в состав которого вхо-

дят обособленные подразделения, при определении объема 

выдач наличных денег учитываются наличные деньги, храня-

щиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением 

случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 насто-

ящего Указания); 

P – расчетный период, определяемый юридическим ли-

цом, за который учитывается объем выдач наличных денег в 

рабочих днях (при его определении могут учитываться пери-

оды пиковых объемов выдач наличных денег, а также дина-

мика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды 

прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабо-

чих дней юридического лица); 

 – период времени между днями получения по денеж-

ному чеку в банке юридическим лицом наличных денег, за ис-

ключением сумм наличных денег, предназначенных для вы-

плат заработной платы, стипендий и других выплат работни-

кам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен 

превышать семи рабочих дней, а при расположении юридиче-

ского лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, 

– четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодоли-

мой силы  определяется после прекращения действия 

непреодолимой силы. 

Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе 

сверх установленного лимита остатка наличных денег допус-

кается в дни выплат заработной платы, стипендий, выплат, 

включенных в соответствии с методологией, принятой для за-

полнения форм федерального государственного статистиче-

ского наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты соци-

ального характера (далее – другие выплаты), включая день по-

nN

nN
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лучения наличных денег с банковского счета на указанные вы-

платы, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в слу-

чае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых операций. 

Операции по поступлению денежных средств в рублях в 

кассу организации оформляются следующими записями: 

 оприходованы в кассу денежные средства, снятые с 

расчетного счета по чеку – Д-т 50/1 К-т 51; 

 получены денежные средства в кассу от учредителей 

(участников) организации – Д-т 50/1 К-т 75/1; 

 получены денежные средства в кассу от подотчетного 

лица – Д-т 50/1 К-т 71; 

 работником погашен ранее полученный от организа-

ции заем – Д-т 50/1 К-т 73/1; 

 работником возмещен материальный ущерб, причи-

ненный организации в результате недостач и хищений денеж-

ных и товарно-материальных ценностей – Д-т 50/1 К-т 73/2; 

 получены денежные средства в кассу от покупателей и 

прочих дебиторов – Д-т 50/1 К-т 62, 76; 

 оприходована в операционную кассу выручка от реа-

лизации товаров (работ, услуг) – Д-т 50/2 К-т 90/1; 

Операции по выдаче из кассы денежных средств в рублях 

оформляются следующими записями: 

 выданы из кассы денежные средства для зачисления их 

на расчетный счет – Д-т 51 К-т 50/1; 

 выданы из кассы заработная плата работникам органи-

зации, премии, вознаграждения, пособия и т.п. – Д-т 70 К-т 

50/1; 

 выданы из кассы денежные средства под отчет –  Д-т 

71 К-т 50/1; 

 выдан из кассы заем работнику организации – Д-т 73/1 

К-т 50/1; 
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 выплачены из кассы дивиденды учредителям (участни-

кам) организации – Д-т 75/2 К-т 50/1; 

 погашена задолженность перед поставщиками и про-

чими кредиторами – Д-т 60, 76 К-т 50/1; 

 отражена недостача в кассе – Д-т 94 К-т 50/1; 

 выдана валюта из кассы на командировочные (предста-

вительские) расходы – Д-т 71 К-т 50/4. 

Основные операций, связанные с денежными средствами 

осуществляются безналичным путем на основании Федераль-

ного закона «О национальной платежной системе» от 

27.06.2011 № 161-ФЗ и «Положения о правилах осуществле-

ния перевода денежных средств» (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) и Инструкцией Банка России от 

30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских сче-

тов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»  (За-

регистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813). 

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, со-

зданному в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в банк представляются: 

а) свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица; 

б) учредительные документы юридического лица. в) вы-

данные юридическому лицу лицензии (разрешения), если дан-

ные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отноше-

ние к правоспособности клиента заключать договор, на осно-

вании которого открывается счет; 

г) карточка (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.12 настоящей Инструкции); 

д) документы, подтверждающие полномочия лиц, ука-

занных в карточке, на распоряжение денежными средствами, 
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находящимися на счете, а в случае, когда договором преду-

смотрено удостоверение прав распоряжения денежными сред-

ствами, находящимися на счете, с использованием аналога 

собственноручной подписи, документы, подтверждающие 

полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог 

собственноручной подписи; 

е) документы, подтверждающие полномочия единолич-

ного исполнительного органа юридического лица; 

ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-

гане либо документ, выдаваемый налоговым органом в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, в целях открытия счета. 

Перевод денежных средств осуществляется в рамках сле-

дующих форм безналичных расчетов: 

 расчетов платежными поручениями; 

 расчетов по аккредитиву; 

 расчетов инкассовыми поручениями; 

 расчетов чеками; 

 расчетов в форме перевода денежных средств по тре-

бованию получателя средств (прямое дебетование); 

 расчетов в форме перевода электронных денежных 

средств. 

В случае недостаточности денежных средств на расчет-

ном счете вступают правила п. 2 ст. 855 ГК РФ, где установ-

лена очерёдность списания денежных средств: 

 в первую очередь по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств со счета для удовлетворения требований о возмеще-

нии вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требова-

ний о взыскании алиментов; 

consultantplus://offline/ref=F035A43DABE97594882E9E57CE7E0DB4832E46D8CF3F5A40F24A7E54C0503A8DC01F6245972DFE97YFO2I
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 во вторую очередь по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате 

труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому 

договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 

 в третью очередь по платежным документам, преду-

сматривающим перечисление или выдачу денежных средств 

для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по тру-

довому договору (контракту), поручениям налоговых органов 

на списание и перечисление задолженности по уплате налогов 

и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также поруче-

ниям органов контроля за уплатой страховых взносов на спи-

сание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты гос-

ударственных внебюджетных фондов; 

 в четвертую очередь по исполнительным документам, 

предусматривающим удовлетворение других денежных тре-

бований; 

 в пятую очередь по другим платежным документам в 

порядке календарной очередности. 

После этих действий делают записи в учете. Операции по 

расчетному счету отражаются в учете следующим образом: 

 отражена сдача наличных денежных средств из кассы 

организации на расчетный счет – Д-т 51 К-т 50/1; 

 отражено зачисление денежных средств, числящихся в 

пути, на расчетный счет организации – Д-т 51 К-т 57; 

 отражен возврат займа, выданного ранее другим юри-

дическим и физическим лицам (не работникам организации) – 

Д-т 51 К-т 58/3; 

 отражено поступление денежных средств от покупате-

лей на расчетный счет организации – Д-т 51 К-т 62; 



15 

 отражено получение краткосрочных и долгосрочных 

кредитов и займов на расчетный счет организации – Д-т 51 К-

т 66, 67; 

 отражено поступление денежных средств от учредите-

лей в качестве взноса в уставный капитал организации – Д-т 

51 К-т 75/1; 

 поступили в кассу организации денежные средства, ко-

торые сняты по чеку с расчетного счета – Д-т 50/1 К-т 51; 

 оплачены с расчетного счета поставщиков – Д-т 60 К-т 51; 

 списаны денежные средства с расчетного счета в пога-

шение краткосрочного кредита (займа) – Д-т 66 К-т 51; 

 списаны денежные средства с расчетного счета в пога-

шение долгосрочного кредита (займа) – Д-т 67 К-т 51; 

 погашена задолженность перед бюджетом по налогам 

и сборам – Д-т 68 К-т 51; 

 перечислена сумма страховых взносов во внебюджет-

ные фонды – Д-т 69 К-т 51; 

 списаны денежные средства с расчетного счета в пога-

шение задолженности по оплате труда – Д-т 70 К-т 51; 

 списаны денежные средств с расчетного счета в пога-

шение задолженности перед учредителями по выплате дохо-

дов – Д-т 75/2 К-т 51; 

 списаны денежные средства с расчетного счета в погаше-

ние задолженности перед прочими кредиторами – Д-т 76 К-т 51. 

В учете операции с использованием электронных денеж-

ных средств отражаются следующими записями: 

 электронные денежные средства перечислены физиче-

скому лицу (например, работнику перечислена заработная 

плата на "электронный кошелек"); 

 Д-т 76 К-т 55 (субсчет "Электронные денежные сред-

ства в рублях") – удержана комиссия оператором электронной 

платежной системы за перевод электронных денег; 
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 Д-т 26 (91/2) К-т 76 – стоимость услуг оператора (без 

НДС) отражена в составе расходов; 

 Д-т 19 К-т 76 – отражен НДС, предъявленный оператором; 

 Д-т 68 К-т 19 – НДС, предъявленный оператором, при-

нят к вычету. 

При получении электронных денежных средств от физи-

ческого лица, например в оплату за реализованные ему товары 

через Интернет, в учете делают запись: 

 Д-т 55 (субсчет "Электронные денежные средства в 

рублях") К-т 62 – отражено получение электронных денежных 

средств от покупателя. 

В качестве денежных эквивалентов необходимо рас-

сматривать денежные документы, находящиеся в кассе ор-

ганизации, в частности, почтовые марки, марки государствен-

ной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 

другие денежные документы. К денежным документам не от-

носятся: документы на нематериальные активы (свидетель-

ства, патенты), ценные бумаги (акции, облигации), бланки 

строгой отчетности, выкупленные у акционеров акции. 

Денежные документы хранятся в кассе организации, по-

этому при их поступлении и выбытии необходимо оформить 

приходный и расходный кассовые ордера. 

Регистры аналитического учета: оборотно-сальдовая ве-

домость по счетам, анализ субконто, обороты между субконто, 

карточка субконто, карточка счетов и др. Регистрами синтети-

ческого учета денежных средств и эквивалентов являются 

обороты и анализ счетов 50,51,55,57, главная книга анализ сче-

тов.  

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о денежных средствах и эквивалентах в 

первичном, аналитическом и синтетическом учете. 
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1.1. Изучаемые вопросы 

1. Цели, задачи и принципы организации учета денежных 

средств. 

2. Нормативные документы, регулирующие порядок ве-

дения учета кассовых операций. 

3. Синтетический учет кассовых операций. 

4. Нормативные документы, регулирующие порядок ве-

дения операций по расчетному и другим счетам в банках. 

5. Учет операций по расчетному счету. 

6. Инвентаризация денежных средств и порядок отраже-

ния ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

1.2. Практические задания  

Задание 1.1 

Исходные данные: 

Организация не имеет наличных поступлений. Для рас-

чета лимита установлен расчетный  период, составляющий 20 

рабочих дней. За этот период из кассы предприятия были вы-

даны денежные средства в размере 320 000 руб. (без учета вы-

плат сотрудникам). Период времени между днями получения 

наличных денег в банке составляет 7 рабочих дней. 

Требуется: определить лимит кассы. 

 

Задание 1.2 

Исходные данные: 

Организация осуществляет продажу готовой продукции 

за наличный расчет. Расчет лимита остатка наличных денеж-

ных средств предприятие решило произвести исходя из объ-

ема поступлений наличных денег за период февраль – март 

2019 г. (которому соответствуют 40 рабочих дней). Данный 

объем равен 550 000 руб. Наличные денежные средства сда-

ются в банк один раз в 5 рабочих дней. 

Требуется: определить лимит кассы. 
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Задание 1.3 

Исходные данные: 

На сайте продавца размещена информация о том, что по-

купатель может приобрести в интернет-магазине стиральную 

машину стоимостью 18 000 руб., в том числе НДС – 3000 руб. 

Расчеты с покупателями производятся на условиях 100%-ной 

предоплаты через агента – оператора электронных денежных 

средств. 

Учет товара в интернет-магазине ведется по ценам при-

обретения, фактическая себестоимость стиральной машины 

составляет 10 000 руб. 

Полученные от покупателя денежные средства агент пе-

речисляет на расчетный счет организации, за вычетом агент-

ского вознаграждения, составляющего 0,5% от поступившей 

суммы. Денежные средства поступили в электронный коше-

лек, а затем на расчетный счет организации до перехода права 

собственности на товар к покупателю.  

Требуется: отразить корреспонденцию счетов в учете 

продавца. 

 

Задание 1.4 

Исходные данные: 

Общая стоимость путевок  для организации составила 90 

000 руб., денежные средства за путевки перечислены непо-

средственно продавцу путевок. Принадлежность лагеря к дет-

ским оздоровительным организациям подтверждается соот-

ветствующей лицензией и указанием на вид деятельности в 

учредительных документах лагеря. Обязанность по обеспече-

нию детей работников путевками предусмотрена коллектив-

ным договором. Путевки оформлены бланками строгой отчет-

ности. 

Требуется: отразить корреспонденцию счетов. 
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Задание 1.5 

Исходные данные: 

Организация имеет исходящий остаток на расчетном 

счете в размере 477290,95 руб. 

К выписке (таблица 1) были приложены следующие до-

кументы: 

- платежное поручение № 16 от ООО «Спецтех» за реа-

лизованную продукцию по договору; 

- платежное требование № 22 от ООО  «Связь» за оказан-

ные услуги связи (интернет и телефонные переговоры); 

- платежное поручение № 35 от ИП Сидоров за реализо-

ванные товары по договору; 

- денежный чек  № 23 для снятия наличных в банке; 

- мемориальный ордер № 542; 

- объявление на взнос наличными № 45. 

Таблица 1 

Выписка по лицевому счету за 25/09/201Х 

Входящий остаток – 670800.00 (К) 

РО 
№ 

док 
БИК 

Счет кор-

респон-

дента 

Наимено-

вание кор-

респон-

дента 

Назначе-

ние пла-

тежа 

Д К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 16 04657

7756 

407028108

000000062

34 

ООО 

«Спецтех» 

- - 295000.00 

02 22 04657

7756 

407028109

841335656

51 

ООО 

«Связь» 

Оплата 

по дого-

вору 

123/3  за 

услуги 

связи 

14780.00 - 

01 35 04452

5300 

407028108

000000062

34 

ИП Сидо-

ров 

-  32000.00 

03 23 04577

3603 

202028100

000000000

00 

Западно-

Уральский 

банк Сбер-

банка РФ 

Ленинское 

отделение 

- 560000 - 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

09 542 04577

3603 

706018102

490921020

10 

Западно-

Уральский 

банк Сбер-

банка РФ 

Ленинское 

отделение 

Комиссия 

за прием 

наличных 

по доку-

менту № 

562314 

1729.05 - 

04 45 04452

5300 

202028100

000000000

00 

Западно-

Уральский 

банк Сбер-

банка РФ 

Ленинское 

отделение 

- - 56000.00 

ИТОГО  576509.05 383000.00 

 

Требуется: заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 

Обработка выписки банка 

№ 

док 

Содержание  

хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 
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Тема 2. Учет расчетов и текущих обязательств 

 

Цель: изучить бухгалтерский учет расчетов и текущих 

обязательств. 

Материал для изучения на практическом занятии 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

Учет расчетов с подотчетными лицами регламентируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ, Положением «Об особенностях направления работни-

ков в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749, указа-

нием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-

принимателями и субъектами малого предпринимательства» и 

Приказом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утвер-

ждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций и инструкции по его при-

менению». 

Подотчетными лицами являются работники организа-

ции, получившие авансом наличные суммы денежных средств 

на предстоящие административно-хозяйственные и управлен-

ческие расходы. Руководитель организации приказом (распо-

ряжением) утверждает список лиц, которые имеют право по-

лучать в кассе наличные деньги под отчет. Работнику выда-

ется аванс, в пределах сумм, причитающихся на оплату расхо-

дов.  

Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее 

– подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, оформляется расходный кассовый ордер согласно 

письменному заявлению подотчетного лица, составленному в 
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произвольной форме и содержащему запись о сумме налич-

ных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, 

подпись руководителя и дату. 

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы 

наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, 

предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их от-

сутствии – руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми 

подтверждающими документами. Проверка авансового отчета 

главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии – 

руководителем), его утверждение руководителем и оконча-

тельный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, 

установленный руководителем. 

Выдача наличных денег под отчет проводится при усло-

вии полного погашения подотчетным лицом задолженности 

по ранее полученной под отчет сумме наличных денег. 

Особым направлением выдачи подотчетных сумм явля-

ется направление работника в командировку. В соответствии 

со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации по-

рядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками, определяются коллективным догово-

ром или локальным нормативным актом. Кроме того, принято 

Положение «Об особенностях направления работников в слу-

жебные командировки» от 13.10.2008 № 749. Работники 

направляются в командировки по распоряжению работодателя 

на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Поездка работника, направляе-

мого в командировку по распоряжению работодателя или 

уполномоченного им лица в обособленное подразделение ко-

мандирующей организации (представительство, филиал), 

находящееся вне места постоянной работы, также признается 
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командировкой. Служебные поездки работников, постоянная 

работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, командировками не признаются. Срок команди-

ровки определяется работодателем с учетом объема, сложно-

сти и других особенностей служебного поручения. Цель ко-

мандировки работника определяется руководителем команди-

рующей организации и указывается в служебном задании, ко-

торое утверждается работодателем. 

На основании решения работодателя работнику оформ-

ляется командировочное удостоверение, подтверждающее 

срок его пребывания в командировке (дата приезда в пункт 

(пункты) назначения и дата выезда из него. 

Командировочное удостоверение оформляется в одном 

экземпляре и подписывается работодателем, вручается работ-

нику и находится у него в течение всего срока командировки. 

Фактический срок пребывания в месте командирования 

определяется по отметкам о дате приезда в место командиро-

вания и дате выезда из него, которые делаются в командиро-

вочном удостоверении и заверяются подписью полномочного 

должностного лица и печатью, которая используется в хозяй-

ственной деятельности организации, в которую командирован 

работник, для засвидетельствования такой подписи. 

В случае если работник командирован в организации, 

находящиеся в разных населенных пунктах, отметки в коман-

дировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда дела-

ются в каждой из организаций, в которые он командирован. 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму 

жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а 

также иные расходы, произведенные работником с разреше-

ния руководителя организации. 
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Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с 

командировками, определяются в соответствии с положени-

ями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации. За 

время нахождения в пути работника, направляемого в коман-

дировку, выплачиваются суточные. 

Работник по возвращении из командировки обязан пред-

ставить работодателю в течение 3 рабочих дней: 

 авансовый отчет об израсходованных в связи с коман-

дировкой суммах и произвести окончательный расчет по вы-

данному ему перед отъездом в командировку денежному 

авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 

прилагаются командировочное удостоверение, оформленное 

надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, 

фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в по-

ездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, свя-

занных с командировкой; 

 отчет о выполненной работе в командировке, согласо-

ванный с руководителем структурного подразделения работо-

дателя, в письменной форме. 

Основная корреспонденция счетов по учету расчетов с 

подотчётными лицами отражается следующими записями: 

 выдана работнику из кассы подотчетная сумма – Д-т 

71 К-т 50;  

 на основании авансового отчета отражены расходы – 

Д-т 20,23,25,26, 41,10, 44,91 К-т 71;  

 сдан в кассу остаток неиспользованного аванса – Д-т 

50 К-т 71; 

 при невозвращении своевременно работниками под-

отчетных сумм отражается недостача по командировочным 

расходам – Д-т 94 К-т 71; 

 возмещение недостачи путем удержания из заработ-

ной платы – Д-т70 К-т 94. 
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Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками регла-

ментируется Гражданским кодексом РФ (часть 2) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ, Указанием Банка России от 07.10.2013 

№ 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» и Прика-

зом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению». 

Расчеты с поставщиками возникают при покупке материаль-

ных ценностей и приемке выполненных работ, оказанных 

услуг. 

Применение метода начисления при определении дохо-

дов и расходов вызывает появление в учете дебиторской и кре-

диторской задолженности.  

Под дебиторской задолженностью понимается задолжен-

ность перед данной организацией других организаций или 

лиц. Должниками могут быть покупатели за отгруженную 

продукцию, подотчетные лица, поставщики в случае выдачи 

им аванса.  

Кредиторской задолженностью называется задолжен-

ность данной организации другим организациям, лицам, кото-

рые называются кредиторами. Взаимоотношения с поставщи-

ками и подрядчиками (сроки, условия поставки и расчетов) ре-

гулируются договором. 

В договорах оговариваются: вид поставляемых матери-

альных ценностей, выполняемых работ и услуг, коммерческие 

условия поставки, количественные и стоимостные показатели 

поставок материальных ценностей (выполняемых работ, 

услуг), сроки отгрузки материальных ценностей (выполнения 

работ, услуг), порядок расчетов (условия платежей) между ор-

ганизациями и поставщиками. 
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В зависимости от порядка расчетов, описанного в дого-

воре, следующим документом, оформляемым в процессе вза-

имодействия предприятия с поставщиком, является товарная 

накладная, товарно-транспортная накладная, акт выполнен-

ных работ акт оказанных услуг, универсальный передаточный 

документ, который объединяет в себе информацию, необходи-

мую для расчета НДС и оприходования материальных ценно-

стей. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществля-

ются после отгрузки ими товарно-материальных ценностей, 

выполнения работ или оказания услуг либо одновременно с 

ними с согласия организации или по ее поручению. 

Без согласия организации в безакцептном порядке опла-

чиваются требования за отпущенный газ, воду, тепловую и 

электрическую энергию, выписанные на основании показате-

лей измерительных приборов и действующих тарифов и др. 

В настоящее время организации сами выбирают форму 

расчетов за поставленную продукцию или оказанные услуги. 

Однако существуют ограничения по расчетам наличными де-

нежными средствами: в рамках одного договора расчеты мо-

гут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. 

Основная корреспонденция счетов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками отражается следующими запи-

сями: 

 перечислен аванс поставщику – Д-т 60 К-т 51; 

 оприходованы материальные ценности, работы, 

услуги от поставщика – Д-т 10,15, 41,20,25,26,44 К-т 60; 

 зачтен ранее выданный аванс поставщику – Д-т 60 

К-т 60 (внутренняя запись по счету); 

 произведен окончательный расчет – Д-т 60 К-т 

50,51,52,55,76. 
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Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками регламен-

тируется Гражданским кодексом РФ (часть 2) от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ, Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У 

«Об осуществлении наличных расчетов» и Приказом Мин-

фина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и инструкции по его применению». 

Расчеты с покупателями и заказчиками возникают в слу-

чаях продажи продукции, работ, услуг, другого имущества. 

Продажа осуществляется на основании договора-купли про-

дажи или поставки. В договоре оговариваются условия расче-

тов.  При реализации оформляются следующие документы: 

счет, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, 

акт выполненных работ акт оказанных услуг, универсальный 

передаточный документ. Основная корреспонденция счетов 

по учету расчетов с покупателями и заказчиками отражается 

следующими записями: 

 поступил аванс от покупателей и заказчиков – Д-т 

51,52,50 К-т 62; 

 отражена выручка от продажи продукции, работ, 

услуг – Д-т 62 К-т 90/1; 

 списана себестоимость реализованных материаль-

ных ценностей, работ, услуг – Д-т 90 К-т 43, 41, 20; 

 начислен НДС с реализации материальных ценно-

стей, работ, услуг – Д-т 90/3 К- т 68;  

 отражена выручка от прочей реализации – Д-т 62 К-

т 91/1; 

 списана себестоимость прочих материальных цен-

ностей – Д-т 91/2 К-т 10,01; 
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 начислен НДС с реализации прочих материальных 

ценностей – Д-т 91/2 К- т 68;  

 зачтен ранее полученный аванс от покупателя – Д-т 62 

К-т 62 (внутренняя запись по счету); 

 произведен окончательный расчет – Д-т 50,51,52 К-т 62. 
 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами свя-

зан с депонированными суммами по заработной плате, имуще-

ственным и личным страхованием, претензиями и др. 

Депонирование заработной платы осуществляется в со-

ответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими ли-

цами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-

дивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства". Сопровождается записями: 

- депонирована заработная плата – Д-т 70 К-т 76. 

В условиях использования банковских карт для перечис-

ления заработной платы депонентов не возникает. 

Законодательство устанавливает формы имуществен-

ного и личностного страхования ст. 929, 934 Гражданского ко-

декса РФ. Документы: договор, страховой полис, акт. Основ-

ная корреспонденция счетов по учету расчетов по страхова-

нию: 

- перечислены денежные средства по договору страховой 

компании – Д-т 76/1 К51; 

- отражены суммы по страховому договору в расходах 

организации – Д-т 20, 25, 26, 44 К-т 76/1; 

- получено извещение о страховой выплате – Д-т 76/1 К-

т 91/1; 

- отражены расходы по ликвидации последствий от 

наступления страхового случая – Д-т 91 К-т 10,70,69,60. 
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Учет расчетов по оплате труда связан с начислениями  

Учет расчетов по оплате труда регламентируется следу-

ющими нормативно-законодательными актами: Трудовой ко-

декс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Налого-

вый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ, Семейный кодекс Российской Федера-

ции от 29.12.1995 №223-ФЗ, Федеральный закон «О мини-

мальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ, Феде-

ральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ, Федераль-

ный закон «Об обязательном социальном страховании на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

от 29.12.2006 № 255-ФЗ, Федеральный закон «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 

125-ФЗ, регулирует порядок возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника при исполнении им обязанно-

стей по трудовому договору, Постановление Правительства 

РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработ-

ной платы» от 24.12.2007 № 922, содержит порядок расчета 

среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенса-

ции за неиспользованные отпуска, Приказ Минфина РФ от 

06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).  

При приеме на работу поступающий должен предоста-

вить документы, необходимые для заключения трудового до-

говора, закрепленные ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства; 
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- страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требую-

щую специальных знаний или специальной подготовки. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязу-

ется предоставить работнику занятость по обусловленной тру-

довой функции, обеспечить условия труда, а работник обязу-

ется лично выполнять определенную этим соглашением тру-

довую функцию, соблюдать действующие в организации пра-

вила внутреннего трудового распорядка. Трудовой договор за-

ключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя.  

При приеме на работу составляется приказ (распоряже-

ние) о принятии на работу. На основании приказа в трудовую 

книжку вносится запись о приеме на работу, заполняется лич-

ная карточка. В бухгалтерии открывается лицевой счет работ-

ника, в котором указывается фамилия, имя, отчество; струк-

турное подразделение; должность; табельный номер; дата 

приема и т.д., суммы ежемесячно произведенных начислений 

и удержаний из заработной платы. 

Для оформления ежегодного отпуска и отпусков других 

видов заполняется приказ (распоряжение) о предоставлении 

отпуска, который заполняется в двух экземплярах. На основа-

нии приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом 

счете и производится расчет заработной платы, причитаю-
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щейся за отпуск, составляется «Записка-расчет о предоставле-

нии отпуска работнику». Для расчетов оплаты отпусков бе-

рется средний дневной заработок.  

При увольнении работника заполняется приказ (распоря-

жение) о прекращении действия трудового договора (кон-

тракта) в двух экземплярах: один – остается у специалиста по 

кадровой работе, другой – передается в бухгалтерию. Приказ 

подписывается руководителем организации или уполномо-

ченным им лицом, объявляется работникам под расписку. На 

основании приказа делается запись в личной карточке, лице-

вом счете, трудовой книжке, производится расчет с работни-

ком с использованием документа «Записка-расчет при прекра-

щении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении)». 

Чтобы определить то количество времени, которое фак-

тически отработали работники, на предприятии ведется табель 

учета использования рабочего времени. Окончательно оформ-

ленный табель передается в бухгалтерию. Для работников 

сдельной оплаты труда обязательно наличие наряда на сдель-

ную работу, который может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным.  

Начисления состоят из оплаты труда за отработанное 

время и неотработанное время (оплата отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности, материальной помощи и др.). 

Удержания из заработной платы можно разделить на три 

группы: обязательные удержания, удержания по инициативе 

организации и удержания по согласованию между работником 

и работодателем. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы 

физических лиц, который исчисляется и уплачивается на ос-

новании гл. 23 НК РФ, а также удержания по исполнительным 
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листам. После того как произведено удержание НДФЛ, произ-

водятся удержания по исполнительным листам. Они являются 

основанием для удержания и перевода алиментов. Бухгалте-

рия предприятия регистрирует полученные исполнительные 

листы в специальном журнале. Алименты удерживают в сле-

дующем размере: 

 на одного ребенка – 1/4 дохода работника; 

 на двух детей – 1/3 дохода работника; 

 на трех и более детей – 1/2 дохода работника. 

Прочие удержания по исполнительным документам, 

например, за ущерб, причиненный организации и физическим 

лицам, штрафы, производятся в размере, определенном самим 

исполнительным документом, с соблюдением установленных 

ограничений размеров удержаний. 

Основная корреспонденция счетов по учету расчетов по 

оплате труда отражается следующими записями: 

 начислена заработная плата за отработанное время – Д-

т 20,23,25,26,29,44 К-т 70; 

 начислены отпускные работникам – Д-т 

20,23,25,26,29,44, 96 К-т 70; 

 начислено пособие по временной нетрудоспособности 

за первые три дня – Д-т 20,23,25,26,29,44 К-т 70; 

 начислено пособие по временной нетрудоспособности 

за последующие дни – Д-т 20,23,25,26,29,44 К-т 70; 

 произведены удержания из заработной платы – Д-т 70 

К-т 68,76 

 выдана заработная плата – Д-т 70 К-т 50,51. 
 

Учет расчетов с учредителями 

Учредители – это юридические и физические лица, име-

ющие долю в уставном капитале организации. Основными 
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нормативными документами при учете расчетов с учредите-

лями являются "Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ, "Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-

ФЗ, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью", Федеральный закон от 

26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Расчеты с 

учредителями связаны с формированием уставного капитала, 

начислением и выплатой дивидендов. 

Дивидендом является часть чистой прибыли организа-

ции, подлежащая распределению среди учредителей пропор-

ционально долям каждого из участников. Дивиденд является 

доходом и подлежит налогообложению.  Основными докумен-

тами по расчетам с учредителями являются учредительный 

договор, устав общества, протокол собрания учредителей. Ос-

новная корреспонденция счетов по учету расчетов с учредите-

лями отражается следующими записями: 

 отражена задолженность участников по вкладам в 

уставный (складочный) капитал в размере, установленном в 

учредительных документах – Д-т 75 К-т 80; 

 погашена задолженность учредителей – Д-т 08,10, 

41, 50,51 К-т 75; 

 начислены дивиденды учредителям – Д-т 84 К-т 75 

(К-т 70, если учредитель является работником данной органи-

зации); 

 погашена задолженность перед учредителями – Д-т 

75 К-т 50,51. 

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о расчетах и текущих обязательствах в 

первичном, аналитическом и синтетическом учете. 
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2.1. Изучаемые вопросы 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том 

числе по авансам выданным.  

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том 

числе по авансам полученным.  

3. Учет расчетов с использованием векселей.  

4. Учет расчетов по налогам и сборам, налоговая 

нагрузка.  

5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению.  

6. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

7. Учет расчетов с учредителями.  

8. Учет расчетов по оплате труда. 
 

2.2. Практические задания  

Задание 2.1 

Исходные данные: 

03.11.2019 г. Ивановой Г.Н. были выданы деньги под от-

чет на приобретение канцтоваров (бумага для принтера, 

ручки) в размере 400 руб.  

04.11.2019 г. Иванова Г.Н. составила авансовый отчет, к 

которому прикрепила документы: 

- чек ККТ и товарный чек (на бумагу и ручки) – 360 руб.  

Остаток неизрасходованного аванса сдан в кассу. 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.2 

Исходные данные: 

05.11.2019 г. Морозову С.Н. были выданы деньги под от-

чет на приобретение запасных частей для автомобиля в раз-

мере 2500 руб.  



35 

06.11.2019 г. Морозов С.Н. составил авансовый отчет с 

приложением всех оправдательных документов на сумму 2700 

руб., запасные части сдал на склад.  

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 
 

Задание 2.3 

Исходные данные: 

Состояние счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» на 01.10.2019 г. 
№ 

п/п 
Ф.И.О 

Сальдо 

Д К 

1 Бородин А.Н. - - 

2 Иванова О.А. - - 

3 Морозов К.О. 500 - 

 

02.10 2019 г. начальник цеха Бородин А.Н. был направ-

лен в командировку в г. Москва для посещения выставки 

(Приказ руководителя о командировании сотрудника в коман-

дировку от 01.10.2019г.).   

Срок командировки с 02.10 по 05.10.19 г.  

Деньги из кассы были выданы 01.10.2019 г., согласно за-

явлению работника, на аванс в размере 20000 руб. 

06.10.2019 г. Бородин А.Н. предоставил в бухгалтерию 

авансовый отчет, к которому прикрепил оправдательные до-

кументы: 

- ж/д билет Пермь-Москва 4800 руб.; 

- ж/д билет Москва-Пермь 4800 руб.; 

- счет гостиницы за проживание – 2500 руб.; 

- кассовый и товарный чеки на приобретение спецлите-

ратуры – 2000 руб.; 
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- счет ресторана - 900 руб.; 

- чек терминала на услуги тренажерного зала – 500 руб.; 

- командировочное удостоверение; 

- отчет о командировке. 

Суточные установлены приказом руководителя в раз-

мере 700 руб. 

Требуется: заполнить и обработать авансовый отчет. 
 

Задание 2.4 

Исходные данные: 

Имеется следующая информация по расчетам с подот-

чётными лицами, таблица 4. 

Таблица 4 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71  

«Расчеты с подотчетными лицами» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Сальдо на 

01.10.19 

Обороты за 

месяц 

Сальдо на 

30.10.19 

Д К Д К Д К 

1. Бородин А.Н.       

2. Иванова О.А.       

3. Морозов К.О.       

Итого       
 

Требуется: заполнить таблицу 1. 

 

Задание 2.5 

Исходные данные: 

14.10.2019 г.  ООО «Трейдпром» заключило договор с 

ООО «Омега» на поставку товаров со 100 % предоплатой. 

Счет покупатель акцептовал. 

15.10.2019 г. ООО «Омега» перечислило деньги  ООО 

«Трейдпром» в размере 54000 руб. 

22.10.2019 г. Товар был отгружен, таблица 5. Аванс за-

чтен. 

Справочно. Себестоимость товара отгруженного 43200 руб. 
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Таблица 5 

Сведения о реализованных товарах по счету-фактуре № 471 

 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов в учете продавца, внести запись 

в книгу продаж. 

 

Задание 2.6 

Исходные данные: 

В ходе инвентаризации дебиторской задолженности вы-

яснилось, что на балансе организации числится дебиторская 

задолженность на сумму 15200 руб., срок исковой давности 

истек. Организация списала неистребованную задолженность, 

в виду ликвидации должника. Учет списанной задолженности 

числится на забалансовом счете.  

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.7 

Исходные данные: 

21.11.19 г. организация приняла к оплате счет постав-

щика за материалы. Стоимость материалов 24000 руб., в том 

числе НДС – 4000 руб. 

22.11.19 г. материалы были оприходованы и оплачены. 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

Наиме-

нова-ние 

товара 

Ед.

из

м 

Цена, 

руб. 

Коли-

чество 

Сумма, 

руб. 

Ставка 

НДС,% 

Сумма, 

НДС, 

руб. 

Итого  

к оплате, 

руб. 

Краска ак-

риловая 

кг 250 10 2500 20 500 3000 

Ручки 

дверные 

шт 1700 25 42500 20 8500 51000 

ИТОГО 54000 
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Задание 2.8 

Исходные данные: 

23.11.19 г. подрядчик согласно договору, выполнил ре-

монт компьютера в бухгалтерии организации, о чем был под-

писан акт выполненных работ стоимостью 2000 руб. 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов у заказчика. 

 

Задание 2.9 

Исходные данные: 

В адрес организации от покупателя поступила претензия 

на возмещение недостачи товара в сумме 1500 руб. с указа-

нием фамилии водителя-экспедитора. Организация на основа-

нии договора перевозки претензию признала. Недостача удер-

жана с заработной платы водителя по договору о полной ма-

териальной ответственности.  

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.10 

Исходные данные: 

01.10.19 г. организация застраховала грузовой автомо-

биль сроком на один год. Стоимость страхового полиса соста-

вила 31500 руб. Деньги страховой компании были перечис-

лены с расчетного счета. 

23.10.19 г. водитель организации попал в ДТП. 

25.10.19 г. организация отремонтировала автомобиль 

собственными силами. Затраты составили: заработная плата - 

7500 руб., страховые взносы - ?, взносы на страхование от 

несчастных случаев на производстве – 15 руб., запасные части 

– 10000 руб. 
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30.10.19 г. организация получила извещение от страхо-

вой компании, в которой застрахована гражданская ответ-

ственность владельца транспортного средства (виновника 

ДТП), о выплате возмещения вреда в сумме 20 000 руб.  

15.11.19 г. сумма страхового возмещения поступила на 

расчетный счет. 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 
 

Задание 2.11 

Исходные данные: 

01.11.19 г. организация застраховала автомобиль от рис-

ков утраты (гибели) и повреждения (договор КАСКО) сроком 

на 1 год и единовременно уплатила годовой страховой взнос в 

сумме 44800 руб.   

06.12.19 г. в результате ДТП по вине водителя-работника 

организации автомобиль поврежден.  

28.12.19 г. принято решение страховой компанией о вы-

плате страхового возмещения.    

14.12.19 г. ремонт автомобиля произведен в автосервисе, 

акт приемки-сдачи выполненных работ подписан организа-

цией и автосервисом. Стоимость ремонта составила 

30000 руб., в том числе НДС 5000 руб.  

17.12.19 г. страховая компания произвела страховую вы-

плату путем оплаты автосервису выполненных им работ.  

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.12 

Исходные данные: 

Работнику вспомогательного производства установлена 

сдельная оплата труда. Сдельная расценка за единицу – 
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500 руб. В декабре 2019 г. работник изготовил 40 единиц про-

дукции. Кроме того, положением по оплате труда предусмот-

рена премия 20% от суммы начисленной заработной платы и 

2000 руб. материальная помощь по заявлению работника. 

Налоговых вычетов не предусмотрено. 

Требуется: рассчитать сумму начисленной и выданной 

заработной платы, определить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.13 

Исходные данные: 

Работнику бухгалтерии установлен оклад 30 000 руб. В 

марте 2019 г. он отработал 15 из 20 рабочих дней, по причине 

временной нетрудоспособности. Положением по оплате труда 

предусмотрена доплата 30% от суммы начисленной заработ-

ной платы. 

Продолжительность периода нетрудоспособности соста-

вила 10 календарных дней.  Страховой стаж работника состав-

ляет 7 лет. Сумма начислений за расчетный период составила 

768000 руб., том числе пособия по временной нетрудоспособ-

ности – 18500 руб., единовременная материальная помощь – 

4000 руб., отпускные – 32000 руб.  

Требуется: рассчитать сумму начисленной и выданной 

заработной платы, определить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.14 

Исходные данные: 

Работник торговой организации предоставил в бухгалте-

рию листок нетрудоспособности за 7 календарных дней. Стра-

ховой стаж составляет 4 месяца.   

Требуется: рассчитать сумму начисленной и выданного 

пособия по временной нетрудоспособности, определить кор-

респонденцию счетов. 
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Задание 2.15 

Исходные данные: 

Организация была зарегистрировала с объявленным 

уставным капиталом в размере 800000 руб. В счет оплаты 

уставного капитала учредители внесли: 

- Иванов И.П. – денежные средства на сумму 200000 руб.; 

- ООО «Стиль» – основные средства на сумму 

500000 руб.; 

- Сидоров А.С. – материалы на сумму 100000 руб. 

По итогам работы года, согласно решению собрания 

учредителей, была определена сумма дивидендов 500000 руб. 

и распределена между учредителями пропорционально вкла-

дам. 

Иванов И.П. является работником организации. Диви-

денды ООО «Стиль» перечислены с расчетного счета, а физи-

ческим лицам выданы из кассы.  

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.16 

Исходные данные: 

Организация-поставщик передала товар автотранспорт-

ной компании с целью доставки его до покупателя. Право соб-

ственности на переданный перевозчику товар сохраняется за 

организацией-поставщиком до момента вручения перевозчи-

ком указанного товара покупателю. Груз был застрахован. 

При перевозке товара автомобиль перевозчика попал в ДТП, в 

результате которого товар был полностью уничтожен. Сумма 

страхового возмещения, выплаченная организации в том же 

месяце, составила 300 000 руб. Фактическая себестоимость за-

страхованных товаров составила в бухгалтерском учете 
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450 000 руб. (сумма "входного" НДС по указанным товарам 

принята к вычету). 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2.17 

Исходные данные: 

Организация заключила договор имущественного стра-

хования сроком на 12 месяцев (365 дней) и единовременно 

уплатила страховую премию в сумме 90 000 руб. Договор 

страхования действует с 1 июня текущего года (даты уплаты 

страховой премии) по 31 мая следующего года включительно. 

Для целей налогообложения доходы и расходы учитыва-

ются методом начисления. Отчетными периодами по налогу 

на прибыль признаются I квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года. Промежуточная бухгалтерская отчетность 

составляется на последнее число каждого квартала. 

Требуется: отразить в бухгалтерском учете расходы на 

страхование имущества (в том числе лизингового, арендован-

ного), если страховая премия квалифицируется организацией 

в качестве расхода будущих периодов? Произвести необходи-

мые расчеты, определить корреспонденцию счетов. 
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Тема 3. Учет основных средств и нематериальных  

активов 

 

Цель: изучить бухгалтерский учет основных средств и 

нематериальных активов. 

Материал для изучения на практическом занятии. 

Учет основных средств регламентируется следующими 

нормативно-законодательными документами: Налоговый ко-

декс Российской Федерации, часть 2, утвержденная 05.08.2000 

г. № 117-ФЗ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ от 06.12.2011 г., Постановление Правительства РФ «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизаци-

онные группы» от 01.01.2002 г. №1, Положение по бухгалтер-

скому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) от 

30.03.2001 г. № 26н, Положение по бухгалтерскому учету «До-

ходы организации» (ПБУ 9/99) от 06.05.1999 г. № 32н, Поло-

жение по бухгалтерскому учету «Расходы  организации» (ПБУ 

10/99) от 06.05.1999 г. № 33н, План счетов и инструкция по 

применению Плана счетов от 31.10.2000 г. № 94н, Методиче-

ские указания по бухгалтерскому учету основных средств от 

13.10.2003 г. № 91н. 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 

основных средств, необходимо единовременное выполнение 

следующих условий:  

а) объект предназначен для использования в производ-

стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 

для управленческих нужд организации либо для предоставле-

ния организацией за плату во временное владение и пользова-

ние или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 
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месяцев или обычного операционного цикла, если он превы-

шает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепро-

дажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды (доход) в будущем.  

К основным средствам относятся здания, сооружения, 

оборудование, вычислительная техника и т. д. К ним отно-

сятся также капитальные вложения в коренное улучшение зе-

мель (осушительные, оросительные и др. виды работ).  

Учет основных средств ведется в соответствии с их жиз-

ненным циклом, который содержит следующие этапы: по-

ступление; участие в производственном процессе; перемеще-

ние внутри предприятия; восстановление путем ремонта, ре-

конструкции, модернизации и выбытие. 

Сроком полезного использования является период, в те-

чение которого использование объекта основных средств при-

носит экономические выгоды (доход) организации. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств явля-

ется инвентарный объект. Инвентарным объектом основных 

средств признается объект со всеми приспособлениями и при-

надлежностями или отдельный конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для выполнения определенных са-

мостоятельных функций, или же обособленный комплекс кон-

структивно сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения определен-

ной работы. 

Различают первоначальную, остаточную и восстанови-

тельную стоимость основных средств. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приоб-

ретенных за плату, признается сумма фактических затрат ор-



45 

ганизации на приобретение, сооружение и изготовление, за ис-

ключением налога на добавленную стоимость и иных возме-

щаемых налогов. 

Вариант формирования первоначальной стоимости зави-

сит и от способа поступления в организацию, таблица 6. 

Таблица 6 

Варианты формирования первоначальной оценки  

основных средств для целей бухгалтерского учета  
Способ поступления 

основных средств 
Первоначальная стоимость 

Приобретенные за 

плату у поставщика 

Сумма фактических затрат на приобретение 

и сооружение, и изготовление за исключе-

нием НДС и иных возмещенных налогов 

Изготовленные самой 

организацией 

Сумма фактических затрат, связанных с 

производством этих основных средств 

Приобретённые в счет 

вклада в Уставной ка-

питал 

Денежная оценка, согласованная учредите-

лями (участниками) организации 

Безвозмездное приоб-

ретение 

Текущая рыночная стоимость на дату при-

нятия к учету 

Приобретенные в ре-

зультате обмена 

а) стоимость переданных в оплату ценно-

стей исходя из цены, по которой в сравни-

мых  обстоятельствах организация обычно 

определяет стоимость  аналогичных ценно-

стей; 

 б) при невозможности установить стои-

мость передаваемых ценностей: стоимость, 

по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные объекты; рас-

ходы на доставку; расходы на приведение 

объекта в состояние, пригодное для  исполь-

зования, госпошлина 

Неучтенные объекты, 

выявленные при ин-

вентаризации 

Принимаются к учету по текущей рыночной 

стоимости 

 

Наиболее распространенным является приобретение ос-

новных средств за плату. 
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Фактическими затратами на приобретение, сооружение и 

изготовление основных средств в данном случае являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором по-

ставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за до-

ставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 

использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществле-

ние работ по договору строительного подряда и иным догово-

рам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информацион-

ные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, 

уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга-

низации, через которую приобретен объект основных средств; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобре-

тением, сооружением и изготовлением объекта основных 

средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, 

сооружение или изготовление основных средств общехозяй-

ственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда 

они непосредственно связаны с приобретением, сооружением 

или изготовлением основных средств.  

Изменение первоначальной стоимости основных 

средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, до-

пускается в случаях достройки, дооборудования, реконструк-

ции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объ-

ектов основных средств. 
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Остаточная стоимость основного средства формируется 

путем вычитания из первоначальной стоимости амортизации. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потре-

бительские свойства которых с течением времени не изменя-

ются (земельные участки; объекты природопользования; объ-

екты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллек-

циям, и др.). 

Начисление амортизации объектов основных средств 

производится одним из следующих способов: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объ-

ему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортиза-

ции по группе однородных объектов основных средств произ-

водится в течение всего срока полезного использования объ-

ектов, входящих в эту группу. 

Восстановительная стоимость основных средств – это 

скорректированная в результате переоценки первоначальная 

стоимость основных средств. Для определения восстанови-

тельной стоимости основных средств проводят их переоценку 

путем индексации или прямого пересчета по документально 

подтвержденным рыночным ценам не чаще одного раза в год. 

Основные документы: акт о приеме-передаче объекта ос-

новных средств, акт о приемке-передаче здания (сооружения), 

накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств, инвентарные карточки, акт на списание основных 

средств и др.   

Основная корреспонденция счетов по учету основных 

средств отражается следующими записями: 
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- приобретение основных средств – Д-т 08 К-т 60, 

70,69,68,76; 

- ввод в эксплуатацию основного средства – Д-т 01 К-т 08; 

- начисление амортизации по основному средству – Д-т 

20,23,25,26,29,44 К-т 02; 

- ремонт основных средств хозяйственным способом – Д-

т 20, 23,25,26,29,44 К-т 23; 

- ремонт основных средств подрядным способом – Д-т 

20, 23,25,26,29,44 К-т 60; 

- реконструкция основных средств – Д-т 08 К-т 60; 

- списание первоначальной стоимости при выбытии – Д-

т 01 К-т 01 (внутренняя запись); 

- списание начисленной амортизации по основным сред-

ствам – Д-т 02 К-т 01; 

- списание остаточной стоимости основного средства – 

Д-т 91/2 К-т 01. 

Учет нематериальных активов регламентируется Граж-

данским кодексом (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

и Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериаль-

ных активов" (ПБУ 14/2007)" от 27.12.2007 № 153н. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве 

нематериального актива необходимо единовременное выпол-

нение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 

использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организа-

ции либо для использования в деятельности, направленной на 

достижение целей создания некоммерческой организации (в 

том числе, в предпринимательской деятельности, осуществля-

емой в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
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б) организация имеет право на получение экономических 

выгод, которые данный объект способен приносить в будущем 

(в том числе, организация имеет надлежаще оформленные до-

кументы, подтверждающие существование самого актива и 

права данной организации на результат интеллектуальной де-

ятельности или средство индивидуализации - патенты, свиде-

тельства, другие охранные документы, договор об отчужде-

нии исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без дого-

вора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к 

таким экономическим выгодам (далее - контроль над объек-

том); 

в) возможность выделения или отделения (идентифика-

ции) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, т.е. срока полезного использования, про-

должительностью свыше 12 месяцев или обычного операци-

онного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в те-

чение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта мо-

жет быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной 

формы. 

С позиций гражданского законодательства ст. 1225 ГК 

РФ определяет, что результатами интеллектуальной деятель-

ности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, кото-

рым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной соб-

ственностью), являются: 
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1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепере-

дач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов 

является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов при-

знается совокупность прав, возникающих из одного патента, 

свидетельства, договора об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации либо в ином установленном зако-

ном порядке, предназначенных для выполнения определен-

ных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объ-

екта нематериальных активов также может признаваться 

сложный объект, включающий несколько охраняемых резуль-

татов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
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аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное пред-

ставление, мультимедийный продукт, единая технология). 

Различают первоначальную, восстановительную и оста-

точную стоимости нематериальных активов. 

Стоимость нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования погашается посредством 

начисления амортизации в течение срока их полезного ис-

пользования. По нематериальным активам с неопределенным 

сроком полезного использования амортизация не начисляется. 

Срок полезного использования нематериального актива еже-

годно проверяется организацией на необходимость его уточ-

нения. В случае существенного изменения продолжительно-

сти периода, в течение которого организация предполагает ис-

пользовать актив, срок его полезного использования подлежит 

уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отража-

ются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как 

изменения в оценочных значениях. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных от-

числений по нематериальному активу производится одним из 

следующих способов: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости пропорционально объ-

ему продукции (работ). 

Выбор способа определения амортизации нематериаль-

ного актива производится организацией исходя из расчета 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

использования актива, включая финансовый результат от воз-

можной продажи данного актива. В том случае, когда расчет 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
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использования нематериального актива не является надеж-

ным, размер амортизационных отчислений по такому активу 

определяется линейным способом. 

Отражение в бухгалтерском учете организации опера-

ций, связанных с предоставлением (получением) права ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (за исключением права использо-

вания наименования места происхождения товара), осуществ-

ляется на основании лицензионных договоров, договоров ком-

мерческой концессии и др. Основная корреспонденция счетов 

по учету нематериальных активов отражается следующими за-

писями: 

- приобретение нематериальных активов – Д-т 08 К-т 60, 

70,69,68,76; 

- ввод в эксплуатацию нематериальных активов – Д-т 04 

К-т 08; 

- начисление амортизации по нематериальным активам – 

Д-т 20,23,25,26,29,44 К-т 05; 

- списание первоначальной стоимости нематериальных 

активов при выбытии – Д-т 04 К-т 04 (внутренняя запись); 

- списание начисленной амортизации по нематериаль-

ным активам – Д-т 05 К-т 04; 

- списание остаточной стоимости нематериальных акти-

вов – Д-т 91/2 К-т 04. 

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации об основных средствах и нематериаль-

ных активах в первичном, аналитическом и синтетическом 

учете. 
 

3.1. Изучаемые вопросы 

1. Формирование стоимости объектов основных средств 

в зависимости от источников поступления.  
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2. Учет поступления основных средств.  

3. Способы амортизации основных средств и учет опера-

ций по начислению амортизации.   

4. Учет ремонта основных средств.  

5. Учет выбытия основных средств.  

6. Формирование стоимости объектов нематериальных 

активов в зависимости от источников поступления.  

7. Учет движения нематериальных активов.  

8. Способы амортизации нематериальных активов и учет 

операций по начислению амортизации.  

 

3.2. Практические задания  

Задание 3.1 

Исходные данные: 

Организация приобрела основное средство, перечень за-

трат на приобретение, которого представлен в таблице 7. 

Таблица 7  

Затраты на приобретение основных средств 
Вид затрат Документ 

Сумма по договору, уплачиваемая продавцу (под-

рядчику) (с НДС) 

 

Проценты по кредиту (займу), привлеченному 

для приобретения ОС, признаваемого инвестици-

онным активом 

 

Затраты на доставку  

Затраты на доведение ОС до состояния, пригод-

ного к использованию 

 

Таможенные пошлины и сборы (п. 8 ПБУ 6/01)  

Госпошлина (регистрация недвижимости, авто-

мобиля в ГИБДД)  

 

Иные затраты, связанные с приобретением основ-

ного средства (расходы на командировку подот-

четного лица, вознаграждение посреднику и т.п.) 

 

 

Требуется: указать документы по учету затрат на приоб-

ретение основного средства. 

consultantplus://offline/ref=3A412CA7208987DF11852C9A3EE7AF095D3FD0DE0F5B954CAD40602B33402558D2265341D48CFC9F04L0G
consultantplus://offline/ref=3A412CA7208987DF1185309920E7AF095D37D8D90355954CAD40602B33402558D2265341D48CFD9D04L2G
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Задание 3.2 

Исходные данные: 

В организации эксплуатируются основные средства раз-

ных структурных подразделений. Имеется следующая корре-

спонденция счетов по начислению амортизации, таблица 8. 

Таблица 8 

Амортизация основных средств 
Корреспонденция сче-

тов 

Структурное подразделение, назначение 

основных средств 

Д-т 20  К-т 02  

Д-т 26  К-т 02  

Д-т 44 К-т 02  
 

Требуется: указать структурное подразделение и назна-

чение основных средств исходя из корреспонденции счетов. 
 

Задание 3.3 

Исходные данные: 

В ноябре 2019 г. организацией приобретено основное 

средство, договорная стоимость которого составляет 720000 

руб., в том числе НДС – 120000 руб. Актив доставлен в де-

кабре 2019 г. и тогда же введен в эксплуатацию. Стоимость 

доставки составила 36000 руб., в том числе НДС.  Оплата по 

договору купли-продажи должна быть произведена до 10 де-

кабря 2019 г. До этого момента основное средство находится 

в залоге у продавца. Срок полезного использования составил 

3 года. 

Требуется: отразить операции в учете, рассчитать амор-

тизацию способами, предусмотренными законодательством. 
 

Задание 3.4 

Исходные данные 

Договорная стоимость ОС (производственного оборудо-

вания, не требующего монтажа) составляет 840 000 руб. (в том 

числе НДС?  руб.). Транспортные расходы, связанные с при-

обретением ОС составили 14400 руб. (в том числе НДС?  руб.) 
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Оплата за объект ОС и транспортные услуги перечислена по-

сле его получения в том же месяце. Установленный организа-

цией срок полезного использования объекта ОС в бухгалтер-

ском и налоговом учете - шесть лет (72 месяца). В бухгалтер-

ском учете амортизация начисляется линейным способом. 

Оборудование принято к учету и введено в эксплуатацию в ме-

сяце приобретения.  

Требуется: отразить операции в учете по приобретению 

основного средства. 
 

Задание 3.5 

Исходные данные: 

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный 

капитал объект основных средств, оцененный учредителями 

на сумму 50230 руб. Организация понесла дополнительные за-

траты, связанные с монтажом оборудования на сумму 10800 

руб. (в т.ч. НДС). Оборудование введено в эксплуатацию.  

Требуется: отразить операции в учете. 
 

Задание 3.6 

Исходные данные: 

Организация приобрела и ввела в эксплуатацию компью-

тер стоимостью 72000 руб., в т.ч. НДС.  В июне было принято 

решение модернизировать компьютер. Модернизацию прово-

дило ООО “Юнит”, стоимость работ составила 12000 руб., в 

т.ч. НДС.  

Требуется: отразить операции в учете. 
 

Задание 3.7 

Исходные данные: 

Организация приняла решение о продаже основного 

средства в виду смены технологии производства. Первона-

чальная стоимость станка 250000 руб. Сумма начисленной 

амортизации 238000 руб.  Сумма по договору с покупателем 

составила 36000 руб., в том числе НДС.  

Требуется: отразить операции в учете. 
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Задание 3.8 

Исходные данные: 

Организация силами подрядной организации демонти-

рует здание.  Договорная стоимость выполненных подрядчи-

ком работ по демонтажу здания составила 216 000 руб. (в том 

числе НДС ? руб.). По данным бухгалтерского и налогового 

учета первоначальная стоимость объекта составляет 1 200 000 

руб., сумма начисленной линейным способом амортизации на 

момент ликвидации равна 300 000 руб. НДС, предъявленный 

организации при приобретении ОС, принят к вычету. В ре-

зультате ликвидации получены материалы, пригодные к ис-

пользованию, которые оприходованы на склад по рыночной 

стоимости, равной 70 000 руб. 

Требуется: отразить операции в учете. 
 

Задание 3.9 

Исходные данные: 

Организация приобрела исключительное право на товар-

ный знак. Затраты на приобретение – 120000 руб. в т.ч. НДС. 

Счет оплачен. Нематериальный актив оприходован. Срок по-

лезного использования – 8 лет. Учетной политикой преду-

смотрен линейный способ начисления амортизации. 

Требуется: отразить операции в учете, начислить амор-

тизаций линейным способом. 
 

Задание 3.10 

Исходные данные: 

Организация выполняла опытно-конструкторские ра-

боты, результаты которых предполагало использовать в соб-

ственном производстве. 

В январе отчетного года, а при подведении итогов работ 

признано, что получен промышленный образец, который 

представляет собой охраноспособный результат. Организа-

цией принято решение подать заявку на выдачу патента на 
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промышленный образец, расходы по созданию которого со-

ставили: 

- стоимость израсходованных материалов - 200 000 рублей; 

- зарплата работников - 300 000 рублей; 

- сумма страховых взносов - ?; 

- прочие расходы - 30 000 рублей. 

Свидетельство на промышленный образец выдано орга-

низации 10 мая отчетного года. 

Требуется: отразить операции в учете. 
 

Задание 3.11 

Исходные данные: 

Организация списывает не использующийся в производ-

ственных целях нематериальный актив. Первоначальная стои-

мость этого актива составляет 21 000 рублей, сумма начислен-

ной за время эксплуатации амортизации – 16 100 рублей. 

Требуется: отразить операции в учете. 
 

Задание 3.12 

Исходные данные: 

Фирма списала нематериальный актив в виде товарного 

знака, первоначальная стоимость которого составила 100000 

руб., амортизация 75000 руб. Затем собственными силами раз-

работала новый нематериальный актив. При этом была начис-

лена зарплата работникам в сумме 45000 руб., страховые 

взносы - ?,  начислена амортизация на оборудование, прини-

мавшее участие в разработке нематериальных активов – 

2000 руб., а также были оплачены экспертные услуги патент-

ных организаций в сумме 12000 руб. 

Требуется: отразить операции в учете. 
 

Задание 3.13 

Исходные данные: 

Организация выполняет часть работ по строительству 

торгового центра хозяйственным способом, а часть с привле-

чением подрядных организаций. Расходы за отчетный период 

составили (таблица 9). 
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Таблица 9 

Расходы по строительству торгового центра  

за I квартал отчетного периода 
№ 

п/п 

Наименование  

расхода 
Январь 

Фев-

раль 
Март 

Итого за 

квартал 

1.  Стоимость материалов, 

списанных на  строитель-

ство торгового центра  

125000 160000 130000 ? 

2.  НДС по приобретенным 

ценностям       

22500 28800 23400 ? 

3.  Заработная плата работ-

ников (по нарядам  строи-

тельства) и инженерно-

технических работников 

(ИТР) 

170000 180000 175000 ? 

4.  Страховые взносы 44200 46800 45500 ? 

5.  Обязательное социальное 

страхование от несчаст-

ных случаев на производ-

стве и профессиональных 

заболеваний (2,3 %) 

3910 4140 4025 ? 

6.  Амортизация основных  

средств, которые  исполь-

зовались при строитель-

стве торгового центра   

12 500 12 500 12 500 ? 

7.  Работы вспомогательных 

производств 

18700 23400 8000 ? 

8.  Строительно - монтажные 

работы по договору под-

ряда 

280000 431000 350000 ? 

9.  НДС по СМР по договору 

подряду 

50400 77580 63000 ? 

10.  Расходы по оформлению 

земельного участка 

45000 0 0 ? 

11.  Итого расходов на строи-

тельство торгового цен-

тра 

? ? ? ? 

12.  Итого "входной" НДС  ? ? ? ? 

 

Требуется: отразить операции в учете, произвести рас-

четы. 
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Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

 

Цель: изучить бухгалтерский учет материально-произ-

водственных запасов. 

Материал для изучения на практическом занятии 

Учет производственных запасов регламентируется Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учет материально-произ-

водственных запасов» (ПБУ 5/01), Положением по бухгалтер-

скому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), Положением 

по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету матери-

ально-производственных запасов», Методическими указани-

ями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств» от 13.06.1995 № 49, Приказом Минфина от 31 ок-

тября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению». 

Единица бухгалтерского учета производственных запа-

сов выбирается организацией самостоятельно таким образом, 

чтобы обеспечить формирование полной и достоверной ин-

формации об этих запасах, а также надлежащий контроль за 

их наличием и движением. В зависимости от характера мате-

риально-производственных запасов, порядка их приобретения 

и использования единицей материально-производственных 

запасов может быть номенклатурный номер, партия, однород-

ная группа и т.п. 

Производственные запасы могут быть получены не-

сколькими способами, которые представлены на рисунке 1. 

Фактическая себестоимость материально-производ-

ственных запасов при их изготовлении самой организацией 

определяется исходя из фактических затрат, связанных с про-

изводством данных запасов. Учет и формирование затрат на 
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производство материально-производственных запасов осу-

ществляется организацией в порядке, установленном для 

определения себестоимости соответствующих видов продук-

ции. 

 
Рисунок 1. Варианты поступления материалов 

 

Фактическая себестоимость материально-производ-

ственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (скла-

дочный) капитал организации, определяется исходя из их де-

нежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 

организации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Фактическая себестоимость материально-производ-

ственных запасов, полученных организацией по договору да-

рения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия ос-

новных средств и другого имущества, определяется исходя из 

их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгал-

терскому учету. 

Фактической себестоимостью материально-производ-

ственных запасов, полученных по договорам, предусматрива-

ющим исполнение обязательств (оплату) неденежными сред-

ствами, признается стоимость активов, переданных или под-

лежащих передаче организацией. Стоимость активов, пере-
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данных или подлежащих передаче организацией, устанавли-

вается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятель-

ствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

активов. 

Наиболее распространенным способом получения произ-

водственных запасов на практике торговых организаций явля-

ется приобретение их от поставщика. К фактическим затратам 

на приобретение материалов могут относиться следующие 

расходы: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором по-

ставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информацион-

ные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

товаров; 

- импортные (ввозные) таможенные пошлины; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приоб-

ретением единицы товаров; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга-

низации; 

- затраты по заготовке и доставке материалов до места их 

использования, в том числе расходы по страхованию. Данные 

затраты включают также затраты по заготовке и доставке; 

- затраты по содержанию заготовительно-складского 

подразделения организации, затраты на услуги транспорта по 

доставке материалов до места их использования (хранения), 

если они не включены в цену, установленную договором; 

- затраты по доведению материалов до состояния, в кото-

ром они пригодны к использованию в запланированных целях. 

Данные затраты включают затраты организации по подра-

ботке, сортировке, фасовке и улучшению технических харак-

теристик полученных материалов, не связанные с производ-

ством продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 
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- иные затраты, непосредственно связанные с приобрете-

нием материалов. 

Недостачи и порча, выявленные при приемке поступив-

ших в организацию материалов, учитываются в следующем 

порядке: 

а) сумма недостач и порчи в пределах норм естественной 

убыли определяется путем умножения количества недостаю-

щих и (или) испорченных материалов на договорную (продаж-

ную) цену поставщика. Другие суммы, в том числе транспорт-

ные расходы и налог на добавленную стоимость, относящиеся 

к ним, не учитываются. Сумма недостач и порчи списывается 

с кредита счета расчетов в корреспонденции с дебетом счета 

"Недостачи и потери от порчи ценностей". Одновременно 

недостающие и (или) испорченные материалы списываются со 

счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" и относятся на 

транспортно-заготовительные расходы или на счета отклоне-

ний в стоимости материальных запасов. 

Если испорченные материалы могут быть использованы 

в организации или проданы (с уценкой), они приходуются по 

ценам возможной продажи. Одновременно на эту сумму 

уменьшается сумма потерь от порчи; 

б) недостачи и порча материалов сверх норм естествен-

ной убыли учитываются по фактической себестоимости. 

В фактическую себестоимость включаются: 

- стоимость недостающих и испорченных материалов, 

определяемая путем умножения их количества на договорную 

(продажную) цену поставщика (без налога на добавленную 

стоимость). По подакцизным товарам в договорную (продаж-

ную) цену включаются акцизы. Если испорченные материалы 

могут быть использованы в организации или проданы (с уцен-

кой), они приходуются по ценам возможной продажи, с умень-

шением на эту сумму потерь от порчи материалов; 
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- сумма транспортно-заготовительных расходов, подле-

жащая оплате покупателем, в доле, относящейся к недостаю-

щим и испорченным материалам. Эта доля определяется пу-

тем умножения стоимости недостающих и испорченных мате-

риалов на процентное отношение транспортных расходов, 

сложившееся на момент списания, к общей стоимости матери-

алов (по продажным ценам поставщика) по данной поставке 

(без налога на добавленную стоимость); 

- сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся 

к основной стоимости недостающих и испорченных материа-

лов и к транспортным расходам, связанным с их приобрете-

нием. 

Фактическая себестоимость недостач и порчи сверх норм 

естественной убыли учитывается по дебету счета учета расче-

тов по претензиям и списывается с кредита счета расчетов (по 

лицевому счету поставщика). При оприходовании поступив-

ших от поставщиков недостающих материалов, подлежащих 

оплате покупателем, соответственно уменьшается стоимость 

материалов, транспортно-заготовительных расходов и налог 

на добавленную стоимость, включенные в фактическую себе-

стоимость недостачи и порчи. 

Аналогично учитываются претензии к поставщикам на 

суммы излишней оплаты, произведенные в связи с несоответ-

ствием цен, указанных в расчетных документах, ценам, преду-

смотренным в договоре (завышение цен), арифметических 

ошибок, допущенных в расчетных документах поставщика, и 

по другим подобным причинам. 

Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завыше-

ния цен, других ошибок в расчетных документах поставщика 

расчеты не были произведены, то оплата производится за вы-

четом стоимости недостающих и испорченных по вине по-
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ставщика материалов, других завышений сумм расчетного до-

кумента, о чем покупатель письменно сообщает поставщику. 

В этом случае неоплаченные суммы на счете учета расчетов 

по претензиям не отражаются. 

Оценка материалов при их списании в производство осу-

ществляется одним из методов, представленных на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Методы оценки товаров при реализации 

 

Оценка материалов по себестоимости каждой единицы 

применяется в отношении тех товаров, которые не могут 

обычным образом заменять друг друга (драгоценные металлы, 

драгоценные камни и т.п.). 

Оценка материалов по средней себестоимости осуществ-

ляется по каждой группе (виду) товаров путем деления общей 

себестоимости группы (вида) товаров на их количество с уче-

том остатка товаров на начало месяца. 

Расчет среднего значения фактической себестоимости 

материалов может осуществляться двумя способами: 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости 

(взвешенной оценки), в расчет которой включаются количе-

ство и стоимость товаров на начало месяца и все поступления 

за месяц (отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости матери-

алов в момент их отпуска (скользящая оценка), при этом в рас-

чет средней оценки включаются количество и стоимость това-

ров на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Методы оценки товаров при реализации 

по себестоимо-

сти каждой  

единицы 

по средней 

себестоимо-

сти 

по себестоимости первых по вре-

мени приобретения материально-

производственных запасов  

(метод ФИФО) 
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Списание отклонений в стоимости материалов или ТЗР 

по отдельным видам или группам материалов производится 

пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из 

отношения суммы остатка величины отклонения или ТЗР на 

начало месяца (отчетного периода) и текущих отклонений или 

ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов 

на начало месяца (отчетного периода) и поступивших матери-

алов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стои-

мости. 

Полученное в результате значение, умноженное на 100, 

дает процент, который следует использовать при списании от-

клонения или ТЗР на увеличение (удорожание) учетной стои-

мости израсходованных материалов. 

Для облегчения выполнения работ по распределению 

ТЗР или величины отклонений в стоимости материалов допус-

кается применение следующих упрощенных вариантов: 

- при небольшом удельном весе ТЗР или величины откло-

нений (не более 10% к учетной стоимости материалов) их 

сумма может полностью списываться на счет "Основное про-

изводство", "Вспомогательное производство" и на увеличение 

стоимости проданных материалов; 

- удельный вес ТЗР или величины отклонений (в процен-

тах к учетной стоимости материала) может округляться до це-

лых единиц (т.е. без десятичных знаков); 

- в течение текущего месяца ТЗР или величина отклоне-

ний могут распределяться исходя из удельного веса (в процен-

тах к учетной стоимости соответствующих материалов), сло-

жившегося на начало данного месяца. Если это привело к су-

щественному недосписанию или излишнему списанию откло-

нений или ТЗР (более пяти пунктов), в следующем месяце 

сумма списываемых (распределяемых) отклонений или ТЗР 

корректируется на указанную сумму прошлого месяца; 
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- ТЗР или величина отклонений могут распределяться 

пропорционально их удельному весу (нормативу), закреплен-

ному в плановых (нормативных) калькуляциях, к учетной сто-

имости используемых материалов. При этом если фактические 

размеры отклонений или ТЗР отличаются от нормативных раз-

меров, в следующем месяце (отчетном периоде) сумма распре-

делительных отклонений или ТЗР корректируется, т.е. увели-

чивается на недосписанную сумму или уменьшается на сумму, 

излишне списанную в прошлом месяце (отчетном периоде). 

Остатки ТЗР или величина отклонений на начало каждого ме-

сяца (отчетного периода) рассчитываются исходя из удель-

ного веса (норматива) ТЗР или отклонений, предусмотренных 

в плановых (нормативных) калькуляциях, к фактическому 

наличию материалов в учетных ценах; 

- ТЗР или отклонения могут ежемесячно (в отчетном пе-

риоде) полностью списываться на увеличение стоимости из-

расходованных (отпущенных) материалов, если их удельный 

вес (в процентах к договорной (учетной) стоимости материа-

лов) не превышает 5 процентов. 

Основными документами по учету материалов являются: 

накладная, приходный ордер, лимитно-заборная карта, акт на 

списание материалов, требование-накладная, карточка коли-

чественно стоимостного учета. 

Существует два варианта учета материалов в бухгалтерии: 

- оперативно-бухгалтерский метод (сальдовый). 

- количественно-суммовой метод.   

Выявление отклонений от норм расхода материалов (эко-

номия, перерасход) производится следующими методами: 

а) методом документирования отклонений; 

б) методом учета партионного раскроя материалов; 

в) инвентарным методом. 
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Организацией могут разрабатываться и применяться дру-

гие методы выявления отклонений от норм, учитывающие 

особенности технологии производства продукции (работ, 

услуг). 

Основная корреспонденция счетов по учету производ-

ственных запасов отражается следующими записями: 

 учтены затраты на приобретение материалов – Д-т 

10 К-т 60, 70,68,76; 

 получено извещение об отгрузке материалов – Д-т 

15 К-т 60; 

 оприходованы материалы по учетным ценам (вари-

ант с 15 счетом) – Д-т 10 К-т 15; 

 отражено использование материалов для целей про-

изводства и управленческих нужд – Д-т 20,23,25,26,44 К-т 10; 

 отражена выручка от продажи материалов – Д-т 62 

К-т 91/1; 

 списана себестоимость реализованных материалов 

– Д-т 91/2 К-т 10; 

 начислен НДС со стоимости реализованных мате-

риалов – Д-т 91/2 К-т 68. 

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о материально-производственных запа-

сах в первичном, аналитическом и синтетическом учете. 

 

4.1. Изучаемые вопросы  

1. Формирование фактической себестоимости материа-

лов, поступивших в организацию.  

2. Учет расхода материальных ценностей.  

3. Методы списания стоимости использованных матери-

алов на затраты производства (по средней себестоимости, 

ФИФО).  
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4. Учет готовой продукции на складах и бухгалтерии.  

5. Инвентаризация материально-производственных запа-

сов и порядок отражения в учете результатов инвентаризации. 

 

4.2. Практические задания  

Задание 4.1 

Исходные данные: 

22.11.19 г. организация приобрела материалы, стоимость 

которых по договору составила 60000, в том числе НДС. Ма-

териалы были доставлены транспортной компанией, которой 

выплачено вознаграждение 1440 руб., в том числе НДС.  Ма-

териалы были оприходованы на склад. 

Требуется: отразить операции в учете. 

 

Задание 4.2 

Исходные данные 

В феврале отчетного года организация приобрела партию 

материалов, договорная стоимость которых составляет 60000 

руб. (в том числе НДС - 10000 руб.). Доставка осуществлялась 

собственным транспортом. Транспортные расходы составили: 

заработная плата водителя – 560 руб., страховые взносы - ?, 

ГСМ – 350 руб., амортизация – 150 руб. 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 4.3 

Исходные данные: 

В организации имеются запасные части для автомобиля, 

который был списан 2 года назад (таблица 10). Организацией 

было принято решение реализовать материалы (таблица 11). 
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Таблица 10 

Данные о покупке материалов (извлечение) 

 

Таблица 11 

Данные о продаже материалов (извлечение) 

 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 
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Тема 5. Учет доходов 

 

Цель: изучить бухгалтерский учет доходов. 

Материал для изучения на практическом занятии 

Учет доходов регламентируется Положением по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации от 29.07.98 №34н, Положением по бухгал-

терскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), Приказ 

Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкции по его применению». 

Доходами организации признается увеличение экономи-

ческих выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, материальных ценностей и иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

этой организации, за исключением вкладов участников (соб-

ственников имущества). 

Не признаются доходами организации поступления от 

других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, 

налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных 

обязательных платежей; 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогич-

ным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, това-

ров, работ, услуг; 

 авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена передача зало-

женного имущества залогодержателю; 
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 в погашение кредита, займа, предоставленного за-

емщику. 

В ПБУ 9/99 выделены следующие виды доходов: 

а) доходы от обычных видов деятельности (пример); 

б) прочие доходы (пример). 

Доходами от обычных видов деятельности является вы-

ручка от продажи продукции и товаров, поступления, связан-

ные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Условия признания выручки: 

1. Организация имеет право на получение выручки. 

2. Имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет увеличение экономических выгод 

организации. 

3. Работа принята заказчиком или право собственности 

перешло от организации к покупателю. 

4. Сумма выручки может быть определена. 

5. Расходы, которые произведены или будут произведены 

в связи с этой операцией, могут быть определены. 

Прочими доходами являются: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) 

активов организации; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

 поступления, связанные с участием в уставных капита-

лах других организаций (включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам);  

 прибыль, полученная организацией в результате 

совместной деятельности (по договору простого товарище-

ства); 

 поступления от продажи основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), продукции, товаров; 
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 проценты, полученные за предоставление в пользо-

вание денежных средств организации, а также проценты за ис-

пользование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий до-

говоров; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по 

договору дарения; 

 поступления в возмещение причиненных организа-

ции убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженно-

сти, по которым истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 сумма дооценки активов; 

 прочие доходы; 

 поступления, возникающие как последствия чрез-

вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (сти-

хийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): 

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использова-

нию активов, и т.п. 

Основная корреспонденция счетов по учету доходов и 

расходов отражается следующими записями: 

 отражены расходы по обычным видам деятельности 

– Д-т 20,23,25,26,29,44 К-т 10; 

 отражен доход от обычных видов деятельности – Д-

т 62 К-т 90/1;  

 отражены прочие расходы – Д-т 91/2 К-т 10,58, 59, 

63,66,67,76;  

 отражены прочие доходы – Д-т 76, 62 К-т 91/1. 

Субъекты малого предпринимательства, за исключением 

эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, а также со-

циально ориентированные некоммерческие организации 
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вправе признавать выручку по мере поступления денежных 

средств от покупателей (заказчиков).  

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о доходах в первичном, аналитическом 

и синтетическом учете. 

 

5.1. Изучаемые вопросы 

1. Ведение первичного, аналитического и синтетиче-

ского учета доходов от обычных видов деятельности 

2. Ведение первичного, аналитического и синтетического 

учета прочих доходов. 

3. Налоговый учет доходов. 

 

5.2. Практические задания  

Задание  

Исходные данные: 

В организации за отчетный месяц были произведены сле-

дующие расходы и получены доходы: 

- реализовано продукции на сумму 840000 руб. (включая 

НДС); 

- фактическая себестоимость реализованной продукции - 

470000 руб.; 

- получены прочие доходы: (уплаченные банком про-

центы на остаток средств на расчетном счете организации) - 

1300 руб.; арендная плата – 444000, в т.ч. НДС – ? руб.); 

- прочие расходы (услуги банка - 19000 руб.; убытки от 

выбытия недоамортизированных основных средств - 1000 

руб.; налог на имущество - 5200 руб., содержание сданных в 

аренду зданий – 70000 руб.). 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 
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Тема 6. Учет расходов 

 

Цель: изучить бухгалтерский учет расходов. 

Материал для изучения на практическом занятии 

Учет расходов регламентируется Положением по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации от 29.07.98 №34н, Положением по бухгал-

терскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), Приказ 

Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкции по его применению». 

Расходами организации признается уменьшение эконо-

мических выгод в результате выбытия активов и (или) возник-

новения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

этой организации, за исключением уменьшения вкладов по ре-

шению участников (собственников имущества). 

В соответствии с ПБУ 10/99 расходы признаются в бух-

галтерском учете при наличии следующих условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным до-

говором, требованием законодательных и нормативных актов, 

обычаями делового оборота; 

2) сумма расходов может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации (т.е. когда организация передала актив либо от-

сутствует неопределенность в отношении передачи активов). 

Если в отношении любых расходов организации не ис-

полнено хотя бы одно из указанных условий, то в учете эти 

расходы признаются дебиторской задолженностью. 

В целях ПБУ 10/99 расходами не признаются: 

1) затраты на приобретение (создание) внеоборотных ак-

тивов. В данном случае происходит преобразование оборот-
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ного капитала, например, денежных средств, во внеоборот-

ный; 

2) расходы, связанные с внесением средств организации 

в уставные капиталы других обществ, а также расходы по при-

обретение ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи).  

Такие затраты направлены на получение последующего до-

хода в виде дивидендов или процентов и не связаны с перехо-

дом права собственности. Например, вклад передается другой 

организации как бы временно, при этом право на него или со-

ответствующий эквивалент сохраняется за передающей орга-

низацией. И лишь при перепродаже финансовых вложений, 

когда вклад, ценные бумаги и т.п. одной организации безвоз-

вратно переходят к другой, понесенные первой организацией 

затраты признаются расходами; 

3) расходы по договорам комиссии, агентским и иным 

аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и 

т.п. Причина: вещи, поступившие от комитента либо приобре-

тенные комиссионером за счет комитента, являются собствен-

ностью комитента; 

4) в порядке предварительной оплаты материальных цен-

ностей, работ, услуг, в виде авансов, задатка, поскольку нет 

абсолютной уверенности в том, что работы будут выполнены, 

материально-производственные ценности поступят; 

5) погашение основного долга по кредитам, займам, по-

лученных организацией. Возврат кредита – это восстановле-

ние средств кредитора. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете 

независимо от намерения получить выручку, прочие или иные 

доходы и от формы осуществления расхода (денежной, нату-

ральной и иной). 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором 

они имели место, независимо от времени фактической вы-
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платы денежных средств и иной формы осуществления (допу-

щение временной определенности фактов хозяйственной дея-

тельности). 

Если организацией - субъектом малого предпринима-

тельства, за исключением эмитентов публично размещаемых 

ценных бумаг, а также социально ориентированной некоммер-

ческой организацией принят порядок признания выручки от 

продажи продукции и товаров не по мере передачи прав вла-

дения, пользования и распоряжения на поставленную продук-

цию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную 

услугу, а после поступления денежных средств и иной формы 

оплаты, то и расходы признаются после осуществления пога-

шения задолженности. 

Расходы организации, также, как и доходы, в зависимо-

сти от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на группы: 

1. Расходы по обычным видам деятельности; 

2. Прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются 

расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров. Такими рас-

ходами также считаются расходы, осуществление которых 

связано с выполнением работ, оказанием услуг. Расходы по 

обычным видам деятельности формируют: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, мате-

риалов, товаров и иных материально-производственных запа-

сов; 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе 

переработки (доработки) материально-производственных за-

пасов для целей производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) 
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товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных 

средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержа-

нию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управ-

ленческие расходы и др.). 

Расходы по обычным видам деятельности группируют по 

месту их возникновения, видам продукции (работ, услуг), ви-

дам расходов, экономической роли в процессе производства, 

по составу, способу включения в себестоимость продукции, 

периодичности, участию в процессе производства, отноше-

нию к объему производства, составу производственной себе-

стоимости и по эффективности. 

По месту возникновения расходы группируют по произ-

водствам, цехам, участкам и другим структурным подразделе-

ниям организации. Такая группировка затрат необходима для 

организации управленческого учета и определения производ-

ственной себестоимости продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют 

для исчисления их себестоимости. 

По видам расходов затраты группируют по элементам за-

трат и статьям калькуляции. 

Расходы организации по обычным видам деятельности 

группируются по следующим элементам: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возврат-

ных отходов); 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты (почтово - телеграфные, телефонные, 

командировочные и др.). 

Эта группировка является единой и обязательной для 

всех отраслей народного хозяйства. Группировка расходов по 
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экономическим элементам показывает, что именно израсходо-

вано на производство продукции, каково соотношение отдель-

ных элементов расходов в общей сумме расходов. 

Полученные по элементам расходов данные необходимы 

при разработке бизнес - планов, объема закупок материальных 

ресурсов, определении фонда оплаты труда и суммы аморти-

зационных отчислений, организации контроля за расходами, 

исчислении показателей эффективности использования ресур-

сов (материалоемкости, трудоемкости и т.п.) и ряда других по-

казателей. 

Следует отметить, что при учете расходов по их элемен-

там не осуществляется выделение расходов на законченную 

производством продукцию (работы, услуги) и незавершенное 

производство. 

К прочим доходам (расходам) относятся: 

 поступления (расходы), связанные с предоставле-

нием за плату во временное пользование (временное владение 

и пользование) активов организации; 

 поступления (расходы), связанные с предоставле-

нием за плату прав, возникающих из патентов на изобретение, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; 

 поступления (расходы), связанные с участием в 

уставных капиталах других организаций; 

 проценты, полученные (уплаченные) за предостав-

ление в пользование денежных средств; 

 поступления (расходы), связанные с продажей, вы-

бытием и прочим списанием основных средств и иных акти-

вов, отличных от денежных средств (кроме иностранной ва-

люты), товаров, продукции; 

 прибыль, полученная организацией от совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 
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 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в со-

ответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по со-

мнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бу-

маги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с призна-

нием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров; 

 курсовые разницы; 

 прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в от-

четном году; 

 суммы кредиторской и депонентской (дебиторской) 

задолженностей, по которым истек срок исковой давности. 

Основная корреспонденция счетов по учету доходов и 

расходов отражается следующими записями: 

 отражены расходы по обычным видам деятельности 

– Д-т 20,23,25,26,29,44 К-т 10; 

 отражен доход от обычных видов деятельности – Д-

т 62 К-т 90/1;  

 отражены прочие расходы – Д-т 91/2 К-т 10,58, 59, 

63,66,67,76;  

 отражены прочие доходы – Д-т 76, 62 К-т 91/1. 

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о расходах в первичном, аналитическом 

и синтетическом учете. 
 

6.1. Изучаемые вопросы 

1. Ведение первичного, аналитического и синтетиче-

ского учета расходов от обычных видов деятельности. 

2. Ведение первичного, аналитического и синтетического 

учета прочих расходов. 

3. Налоговый учет расходов. 
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6.2. Практические задания  

Задание  

Исходные данные: 

На склад организации была оприходована готовая про-

дукция, фактическая себестоимость которой составила 125000 

руб. Готовая продукция была реализована в полном объеме. 

Согласно договору с покупателем стоимость реализованной 

продукции составляет 276000 руб., в том числе НДС. Коммер-

ческие расходы составили 5000 руб. (доставка собственным 

транспортом, расходы покупателем не компенсируются). 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 
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Тема 7. Формирование финансового результата, учет 

использования чистой нераспределенной прибыли 

 

Цель: изучить формирование финансового результата и 

бухгалтерский учет использования чистой нераспределенной 

прибыли. 

Материал для изучения на практическом занятии 

Учет финансовых результатов и использования прибыли 

регламентируется Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Феде-

ральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 

29.07.98 №34н, Приказом Минфина России «О формах бухгал-

терской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н и При-

казом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению». 

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой ко-

нечный финансовый результат (прибыль или убыток), выяв-

ленный за отчетный период на основании бухгалтерского 

учета всех хозяйственных операций организации и оценки ста-

тей бухгалтерского баланса по правилам, принятым норматив-

ными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 

относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финан-

совые результаты организации отчетного года. 

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчет-

ного периода отражается как нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, вы-

явленный за отчетный период, за минусом причитающихся за 
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счет прибыли установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации налогов и иных аналогичных 

обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение 

правил налогообложения. 

Для расчета финансового результата необходимо учесть 

выручку и расходы от основной деятельности, прочие доходы 

и расходы и расчеты, связанные с учетом особенностей нало-

гообложения. 

Субсчет 90.9 «Прибыль / убыток от продаж» предназна-

чен для выявления финансового результата (прибыль или убы-

ток) от продаж за отчетный месяц. 

По окончании отчетного года заключительными запи-

сями декабря сумма чистой прибыли (убытка), выявленная пу-

тем сопоставления оборота по дебету и оборота по кредиту на 

счете 99 «Прибыли и убытки», переносится на счет 84 «Нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убыток)». Счет 99 «При-

были и убытки» закрывается и по состоянию на 1 января сле-

дующего за отчетным года и сальдо не имеет. Эта итоговая 

операция отчетного года называется реформацией бухгалтер-

ского баланса. Проведение реформации баланса связано с тем, 

что с начала каждого нового года прекращается отражение фи-

нансовых результатов прошлого года нарастающим итогом, 

поэтому на 1 января следующего года счет по учету финансо-

вых результатов должен быть «очищен» от записей предыду-

щего года. 

Перед реформацией бухгалтерского баланса необходимо 

закрыть все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» и к 

счету 91 «Прочие доходы и расходы»: 

 кредитовое сальдо субсчета 90/1 – Д-т 90/1 К-т 90.9; 

 дебетовые сальдо субсчетов 90.2, 90.3, 90.4 закры-

ваются – Д-т 90/9 К-т 90/2,90/3,90/4; 
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 закрыт субсчет 91/1 – Д-т 91/1 К-т 91/9; 

 закрыт субсчет 91.2 – Д-т 91/9 К-т 91/2; 

 определена  прибыль от основной деятельности – Д-

т 90/9 К-т 99; 

 определён убыток от основной деятельности – Д-т 

99 К-т 90/9; 

 определена  прибыль от прочей  деятельности – Д-т 

91/9 К-т 99; 

 определён убыток от прочей деятельности – Д-т 99 

К-т 91/9. 

После закрытия счетов 90 и 91 проводят реформацию ба-

ланса, т.е. выявляют чистую нераспределенную прибыль (не-

покрытый убыток): 

 выявлена чистая (нераспределенная) прибыль – Д-т 

99 К-т 84; 

 выявлен непокрытый убыток – Д-т 84 К-т 99. 

В следующем за отчетным году на основании решения 

общего собрания акционеров (участников) производится рас-

пределение чистой прибыли. Чистая прибыль может быть 

направлена на выплату дивидендов акционерам и учредите-

лям, возмещение убытков предыдущих отчетных периодов, 

отчисление средств в резервный капитал организации и дру-

гие цели в соответствии с законодательством и уставом. 

Аналитический учет по счету 84 ведется по источникам 

его формирования и направлениям использования. 

В акционерных и хозяйственных обществах доход с соб-

ственности выплачивают акционерам, учредителям в виде ди-

видендов, которые являются частью чистой прибыли, распре-

деляемой между собственниками по каждой акции или про-

порционально доле учредителя в уставном капитале хозяй-

ственного общества. Дивиденды выплачиваются ежеквар-

тально, раз в полгода или раз в год по результатам года. 
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Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о финансовом результате в первичном, 

аналитическом и синтетическом учете. 

 

7.1. Изучаемые вопросы 

1. Система счетов по учету формирования финансовых 

результатов. 

2. Порядок закрытия счетов и определения финансовых 

результатов.  

3. Учет формирования и выявления чистой прибыли.  

 

7.2. Практические задания  

Задание 7.1 

Исходные данные: 

На конец года ООО “Трейдпром”  имеет следующие 

остатки (сальдо) по субсчетам к счету 90 и счету 91: 

- 90-1 – 6 726 000 руб.; 

- 90-2 – 3 800 000 руб.; 

- 90-3 – 1 026 000 руб.; 

- 90-9 (по дебету) - ? руб.; 

- 91-1 – 4 531 200 руб.; 

- 91-2 – 936 000 руб.; 

- 91-3 – 691 200  руб.; 

- 91-9 (по кредиту) - ? руб. 

Требуется: определить заключительные проводки в 

конце года, начислить налог на прибыль - 820000 руб. и опре-

делить сумму чистой (нераспределенной) прибыли. 

 

Задание 7.2 

Исходные данные: 

Основным видом деятельности организации является 

торговля продовольственными товарами.  
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Покупная стоимость товаров составляет 300000 руб.  

Расходы, связанные с реализацией товаров, составили 

45000 руб.  

Стоимость товаров по договору поставки с покупателем 

составила 440000 руб., в том числе НДС (ставка 10%). 

Требуется: произвести необходимые расчеты, опреде-

лить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 7.3 

Исходные данные: 

Сумма чистого убытка организации от финансово-хозяй-

ственной деятельности по итогам отчетного года составила 2 

500 000 руб., в том числе по договору о совместной деятель-

ности – 500 000 руб. 

На основании решения общего собрания учредителей по-

гашение убытка производится следующим образом: 

- 1 400 000 руб. - за счет средств резервного капитала; 

- 600 000 руб. - путем доведения величины уставного ка-

питала до величины чистых активов; 

- 500 000 руб. - за счет целевых взносов акционеров. 

Требуется: отразить операции в учете. 

 

Задание 7.4 

Исходные данные: 

По состоянию на 31.12.2019 г. на счетах организации 

числятся: 

- 90-1 "Выручка" - 18 977 516 руб.; 

- 90-2 "Себестоимость продаж" - 6 993 151 руб.; 

- 90-3 "НДС" - 2 894 541 руб.; 

- 90-6 "Коммерческие расходы" - 1 343 773 руб.; 

- 90-7 "Управленческие расходы" - 3 835 246 руб. 
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Требуется: определить финансовый результат по обыч-

ным видам деятельности за 2019 г. путем реформации баланса 

(в части закрытия субсчетов 90 счета). Произвести необходи-

мые расчеты, определить корреспонденцию счетов. 

  

Задание 7.5 

Исходные данные: 

По состоянию на 31.12.2019 на счетах организации чис-

лятся: 

- 91-1 "Прочие доходы" - 1 606 348 руб.; 

- 91-2 "Прочие расходы" - 1 577 945 руб.; 

- 91-3 "НДС" - 97 829 руб. 

Требуется: определить финансовый результат по прочим 

видам деятельности за 2019 г. путем реформации баланса (в 

части закрытия субсчетов 91 счета). Произвести необходимые 

расчеты, определить корреспонденцию счетов. 
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Тема 8. Учет формирования и использования капитала, 

фондов, резервов 

 

Цель: бухгалтерский учет формирования и использова-

ния капитала, фондов, резервов. 

Материал для изучения на практическом занятии 

Учет капитала и резервов регламентируются Федераль-

ным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограни-

ченной ответственностью", Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положе-

нием по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации от 29.07.98 №34н,   Приказом 

Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности орга-

низаций» от 02.07.2010 № 66н и Приказом Минфина от 31 ок-

тября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению», Приказом Минфина 

России от 13.12.2010 № 167н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)". 

Капитал организации есть величина производная от объ-

емов активов и обязательств, поэтому первичный, авансиро-

ванный капитал и обязательства находят отражение в пассив-

ной части бухгалтерского баланса, а в активе его учитываются 

капитальные затраты и имущество предприятия. Именно в 

точном, своевременном отражении активов и обязательств в 

текущей оценке и состоит одно из достоинств бухгалтерского 

баланса, что придает ему надежность и достоверность как ис-

точнику информации. В силу того, что баланс предприятия яв-

ляется отчетом о формировании, движении и воспроизводстве 

капитала, это единственная форма отчетности предприятия, в 

которой в историческом ракурсе в развернутом виде отража-

ется величина предпринимательского капитала. 
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В бухгалтерском учете формируются два вида резервов: 

оценочные резервы и оценочные обязательства. Первые 

нужны, чтобы не завышать в балансе стоимость активов, вто-

рые - чтобы не занижать величину обязательств. 

К оценочным резервам относятся резервы по сомнитель-

ным долгам, под обесценение финансовых вложений и под 

обесценение МПЗ.  

Оценочные обязательства - это предстоящие неизбежные 

расходы. 

Малые предприятия обязаны создавать только резерв по 

сомнительным долгам (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 19 ПБУ 19/02, п. 25 

ПБУ 5/01). 

В налоговом учете можно создавать резервы по сомни-

тельным долгам, на оплату отпусков, на ремонт основных 

средств, на гарантийный ремонт и на НИОКР. Решение о со-

здании резерва закрепляется в учетной политике. 

Цель практического занятия – усвоить порядок форми-

рования информации о капитале, фондах, резервах в первич-

ном, аналитическом и синтетическом учете. 

 

8.1. Изучаемые вопросы  

1. Учет уставного капитала.  

2. Учет добавочного капитала.  

3. Учет резервного капитала.  

4. Учет нераспределенной прибыли.  

5. Учет резервов. 

 

8.2. Практические задания  

Задание 8.1 

Исходные данные: 

В соответствии с решением общего собрания акционеров 

по итогам утвержденной годовой отчетности за 20ХХ г. и со-
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гласно уставу организация направила 200 000 руб. на форми-

рование резервного капитала, 150000 руб. на выплату диви-

дендов. 

Требуется: отразить операции в учете. 

 

Задание 8.2 

Исходные данные: 

Организация создает резерв по сомнительным долгам 

ежеквартально статистическим способом. За два предыдущих 

года списаны безнадежные долги - 200 000 руб. Суммарный 

дебетовый оборот по счетам 60, 62, 76 за два года - 10 

000 000 руб. 

На 1 января сальдо счета 63 - 100 000 руб. Дебетовое 

сальдо счетов 60, 62, 76 на 31 марта - 2 000 000 руб., на 30 июня 

- 2 400 000 руб., на 30 сентября – 2 200 000 руб., на 31 декабря 

– 1 800 000 руб., 15 сентября списан безнадежный долг 

60 000 руб. 

Доля безнадежных долгов - 2% (200 000 руб. / 10 000 000 

руб. x 100%). 

Требуется: рассчитать резерв по сомнительным долгам 

на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря, списание долга 

за счет резерва 15 сентября. Отразить операции в учете. 
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Заключение 

 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» подразумевает качественную и эф-

фективную организацию учебного процесса, в том числе и 

практических занятий для обучающихся. 

В данном практикуме четко структурирована практиче-

ская работа по темам согласно рабочей программе дисци-

плины «Бухгалтерский финансовый учет». Особо следует от-

метить выполнение содержательной части изучаемых вопро-

сов: практические кейсы в виде ситуационных задач позволят 

приобрести навыки формирования информации об объектах 

бухгалтерского учета в первичном, аналитическом и синтети-

ческом учете. 

Обучающийся, изучив теоретический материал по теме, 

проверяет себя, отвечая на вопросы для самоконтроля, затем 

выполняет практические задания, что позволит успешно под-

готовиться к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский финан-

совый учет». 
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